
договор
tla проведешпе праrстикш студентов

г.Жа.п&I-Абад u-b, ёз ?0Дr.
госуларственное образовательное учереждение высшепо

профссион:шьнопо образования <<научтrо-исследовательский медико-
в дальнейшем институт, в лице ректора

с одпой стороны, и

именуемая в дальнейшем Организацпя в лице
лругой стороны, закпочИли настОяппй договор о"Тпйffi"",

1. Прлrrет доrовор8.

Стороны принимают на себя обязательства по орпапизации гФактики
студенюв IIа условиж, предусмотренпшх настоящим доповором.

2. Обпзашllостll cтopol|.
Z.l. Институг обязуется:

. ftrазначать ква.гlифицировilrпык спеIшашстов из числа преподавателей
выrrускаtощrr( каФдр дJIя руководства праlпикой;

. Прлварlrгельно до начала пракпrки представить Организации мя
согласоваIrия положение, програлдfу практики, информrrроватъ о
срокаХ проведенпЯ практики п списки студеЕтов, проходlщю(
прtlктику;

о Ftrаправить в Организацию студентов в сроки, согласно графика;. Прrнимать участне в расследованrи комиссией ф*"".чцппЕесчастных сJцпаев, происшедшю( со студеЕгами в соответствии с
тlрудовым законодательством Кы рruзс кой рес публ и ки ;, Принимать из чис;Iа опытных работников
преподакlтелями совместителями, В качестве
прЕктики от предприятий п оплатитъ согласно
НОРМаТИВНЫ}t ДОЦ/IчlеНтам ;

о Предоставить работника:лt Организации возможность пользоваться
научной библиотекой, приниматъ }частие в на}п{но-исследовательских
и других работах.

2.2 организация обязуется:

. ГIредоставrгь мест дlя проведения
прчlктики студентов;
СоздатЬ необходИмые условия дtя выполнения студентЕlми програм}r
практикИ, Не доПускать по время прtштики использоваIIия студентов-
прilктикантов на роботаь не предусмотенных программой пр"**ки;
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Организачии
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существующим



. Назначить квапифичированных специчшистов мя руководства
практикой, которые контолируют прохождение практики в
соответствии с программой, оказывrlют помощь сryдентам в подбор
необходи мьD( метериатов дJ]tя выполнения и нди видуzшьны х задан и Й ;

. обоспечить качественное проведение общего инстуктажа по
правилам техники безопасности, с оформлением установленной
док_\г,vентации;
Обеспечить студентов в сJIучае необходимости защитной одеlQIой,
спечобувью и средствЕlми индивидуальной защиты;
Прелоставлять студентам-практнкантчlм возможность пользоваться
имеющейся в организшми литературой, технической и лругой
дакументачией;
Проверять отчеты практикЕlнтов, составлять характеристику о
производственной деятельности студента во время практики;
Контрлптровать з:л соблюдением студентами правил вкутеннего
распорядка и трудовой дициIшины; в необходимых сJrrIшD(
редомление института обо всех случzlях нарушений.

.Щоговор
экзамп;Iяр},

3. Ус;lовllя договора

составJIен в двух эк}емплярil( и хранится по одному
у кa>Iсдой строны. Всryпает в силу с момепта подписаниrl
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обеими сторонами. Срок действия доювора по 4 год.

4. Реквrrзшты сторон.

Инстптl"г

г.Жалал:Абап"..,
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